
Шаги праздника
Вечером 15 Нисана, в конце ве-

черней молитвы, мы начали счет 
Омера. Этот счет не механический: 
он влияет на исправление еврейской 
души. 

В четверг, перед наступлением 
праздника, нужно сделать «Эрув тав-
шилин» – обряд, позволяющий нам 
готовить пищу не только для празд-
ника, но и для наступающей вслед 
за ним субботы. 

В ночь Седьмого дня праздника, у 
мужчин принято проводить ночь в 
учебе, читая, как море расступилось 
перед нами. Утром в синагоге после 
чтения Торы произносят поминаль-
ную мполитву "Изкор".

На исходе праздничного дня нуж-
но успеть до захода солнца зажечь 
субботние свечи от сохраненного 
огня. Песах закончен, однако в этом 
году пасхальный кашрут продолжа-
ется: едим за столом мацу и не име-
ем права достать хамец, который до 
праздника продали нееврею. 

 
Сказка Про ВоЛка Еврейская улица

Я даю урок хасидута своей дочери по 
телефону, когда она, сев за руль, возвра-
щается с работы. Пробок еще нет, Иордан-
ская долина весной еще не пышет жаром. 
Сегодня у нас 37-я глава Тании, где гово-
рится о конце галута. Кроме голоса дочери, 
мембрана доносит шум мотора. Но слышно, 
в принципе, неплохо.

Читаю:

«Венец совершенства наступит во время 
раскрытия Мошиаха и воскрешения мерт-
вых, когда Бесконечный свет Всевышнего, 
благословен Он, полностью раскроется в 
нашем материальном мире. Это событие 
зависит от наших поступков и нашего слу-
жения Творцу все время, пока мы в галуте. 
То, что толкает нас выполнить мицву, а по-
том еще мицву, это сама мицва. Одно хо-
рошее дело влечет за собой другое. Когда 
еврей выполняет заповедь, он привлекает 
Ор Эйн Соф, Его бесконечный свет с само-
го верха, в наш мир, чтобы свет оделся в 
его материальность».

Нехама: – Свет будет в каждой вещи, в 
каждой травинке?

Я: – Он и раньше там был. Ор Эйн Соф, 
Бесконечный свет Всевышнего, невидимый, 
пронизывает все мироздание. Какую-то 
часть этого света евреи, исполняя запо-
веди, привлекают в наш мир. Когда придет 
время, весь этот свет раскроется и, если 
говорить образно, мы окажемся на другой 
планете.

Дочь: – То есть как?

Я: – Все изменится. Рамбам пишет, что 
сначала народы мира перестанут мешать 
нам. Затем настанет материальное изоби-
лие. Но это не колхозный рынок, где гру-
ды овощей и фруктов на прилавке. Люди 
просто перестанут думать о вещах и за-
висеть от них. Мудрость Всевышнего будет 
заполнять наш мир, как волна, что заливает 
сушу. Изучая ее, мы не захлебнемся, мы 
будем жить в этой волне. 

Дочь: – Неясно... 

Я: – Представь мир, где вещи не мешают 
друг другу. Да что там: в том виде, как 
сейчас, их просто не будет. Ты зашел в 
море, волна накатывает, а нам нужно ды-
шать и возникает противостояние. Но ведь 
атомы не мешают электронам, магнитные 
волны проходят сквозь нашу планету, не 
сдвигая ее с орбиты. Так будет в мире 
людей во времена Мошиаха... 

Дочь: – Что мешает этому? 

Я: – Да мы сами, скорее всего. Грубо 
говоря, одна из наших главных целей – об-
лагородить материю, перевести ее из состо-

яния «против» в сосуд для раскрытия Твор-
ца. Евреи занимались этим в течение почти 
всей своей истории. Вскоре после Второй 
мировой Ребе Йосеф-Ицхак объявил, что 
«аводат берурим», работа по извлечению 
искр святости из плена нечистых оболочек 
завершилась. Осталось только «начистить 
пуговицы», т. е. сделать одно-два завер-
шающих усилия.

Дочь: – Наверно, самых легких?

Я: – М-мм... Наш Ребе, его зять и пре-
емник, пишет, что перед приходом Мо-
шиаха главной еврейской проблемой будет 
«нисайон», испытание. Нам будет казаться 
то, чего нет на самом деле. Так же и с 
испытаниями. Ты боишься того, чего нет, 
тянешься за тем, что не существует.

Дочь: – Примеры есть?

Я (после раздумья): – У меня под рукой 
толстая книга, «Волк с Уолл-стрит», про 
людей, которые на бирже торгуют акциями. 
Она стала известной, когда по ней сняли 
фильм, с Ди Каприо в главной роли. Уж 
не знаю, как в кино, а в книге, (автобио-
графической, кстати говоря), герой, Джор-
дан Белфорт, – еврей, как почти все его 
помощники. Не шахтеры они, а биржевые 
маклеры, но обнажение человеческой при-
роды происходит как при взрыве большой 
горы.

Дочь: – Прочти отрывок!

Я: – Вот: «Подъезжая к своему офису я 
чувствовал, что буквально раздуваюсь от 
гордости. Красно-коричневые столы были 
поставлены тесными рядами, и вокруг них 
бурлило море белых рубашек. Брокеры без 
пиджаков, перекрикивая друг друга, вопили 
в свои черные телефоны... Животный рев 
заполнявший помещение, издавали вежли-
вые молодые люди, убеждавшие предприни-
мателей со всех Штатов доверить свои сбе-
режения нам, брокерской фирме Стрэттон. 
Дела заходили так далеко, что мальчишки, 
недавно начавшие бриться, уже покупали 
себе особняки, декораторы набивали их 
мебелью по завышенным ценам, билетные 
барыги добывали для них места на самые 
популярные рок-концерты...

Дочь: – Звучит, как сказка.

Я: – Не совсем. За всей этой роскошью 
скрывался фокус-покус. В ту пору Амери-
ка приходила в себя после кризиса кон-
ца 90-х, и состоятельные люди не хотели 
рисковать большими капиталами. Однако 
страсть к биржевой игре была у многих 
в крови и на этой слабости Джордан-волк 
нажил сотни миллионов.

(Продолжение на 4-й стр.)
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После зажигания свечей произносят:

БарУх аТа адо-наЙ ЭЛо-ЭЙнУ мЕЛЕх аоЛам 
аШЕр кидШанУ БЕмицВоТаВ ВЕциВанУ 

ЛЕадЛик нЕр ШЕЛЬ ШаБаТ кодЕШ!

Свечи праздника

פסח

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив Хайфа Беэр-
Шева

зажигание
10.04 18:29 18:44 18:36 18:46

исход 
Субботы
11.04 

19:43 19:45 19:45 19:44                                         

Иерусалим Тель- 
Авив Хайфа Беэр-

Шева

зажигание
9.04 18:28 18:43 18:35 18:45

исход 
праздника

10.04
– – – –                                         

После зажигания свечей произносят:

БарУх аТа адо-наЙ ЭЛо-ЭЙнУ мЕЛЕх аоЛам 
аШЕр кидШанУ БЕмицВоТаВ ВЕциВанУ 

ЛЕадЛик нЕр ШЕЛЬ Йом ТоВ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
Канун Песах удивляет нас количе-

ством и разнообразием действий и 
всевозможных работ, которые нуж-
но сделать, чтобы подготовиться к 
празднику. Стержнем происходяще-
го является наше отношение к ха-
мец.
В этот день, в самом начале, есть 

время, когда можно есть хамец и 
получать от него какую-то выгоду, 
есть время, когда это делать нельзя, 
чтобы не нарушить запрет мудрецов, 
и, наконец, наступает срок, когда 
это становится запретом Торы.
Каждая заповедь по-своему воз-

действует на сердце еврея. Это воз-
действие можно разделить на две 
большие группы:
«Иткафья» – подчинение животной 

души и «ецер а-ра», злого начала, 
которое она несет в себе.
«Итхавха» – полный переворот 

«нефеш бехемит» и «ецера» к до-
бру.
Накануне вечером мы искали ха-

мец с помощью свечи. Так легче 
увидеть его в трещинах и щелях, 
куда хлебные крошки могли за ка-
титься. Духовный аналог хамец 
– «ецер а-ра», живущий в нашей 
животной душе. А о Б-жественной 
душе сказал Давид, повелитель наш: 

«Свеча Творца – душа еврея». С 
погасшей свечей невозможно ве-
сти поиск. Только когда, с помо-
щью Торы, молитвы и добрых дел, 
«нефеш элокит» засветилась, можно 
искать хамец в своей душе и по-
ступках.

на пути к перевороту
«Бдикат хамец» завершен, наши 

поиски увенчались успехом. Хамец 

сложили в покойном и надежном 
месте, чтобы крыса не унесла кру-
пицы «ецера» в ту щель, откуда так 
трудно было его доставать.
Хамец не разбросан по всем чер-

тогам нашей души, и нам легче со-
владать с ним, отделяя доброе от 
злого. Когда хамец под замком, 
он становится все больше похож 
на хлеб, способный поддержать 
наше сердце, и поэтому нельзя от 
него отказываться раньше време-
ни. Вспомним, как поступали главы 
ХАБАД: в канун Песах они всегда 
ели трапезу с хлебом, но при этом 

следили, чтобы ни одна крошка не 
упала со стола.
На улицах начинают разжигать 

костры. Вся работа, что делалась до 
сих пор, проходила под знаком «ит-
кафья», когда животное начало под-
чиняется, пригибается к земле, но, 
тем не менее, имеет право голоса.
Но вот наступает срок «биур ха-

мец», и мы бросаем все квасное 
в огонь, а в сердце своем делаем 
«битуль» – отказываемся от любого 
хамеца, если он обнаружится в на-
ших владениях, в нашей судьбе.
После того, как хамец сожжен, 

происходит «итхавха», переворот: 
преграды и задержки, мешавшие ев-
рею приблизиться ко Всевышнему, 
исчезают. В канун праздника, после 
полудня, каждый глава семьи, пре-
ступивший порог Храма, приносил 
«корбан Песах», пасхальную жерт-
ву. Слово «корбан» несет в себе 
понятие «кирва», сближение. Мы 
становимся ближе к Б-гу и ведем 
за собой всех своих близких. Са-
дясь за праздничную трапезу, мы, 
как обычно, произносим благосло-
вение на хлеб. Но теперь, после 
всей проделанной работы, он вы-
глядит по-другому и получил новое 
имя – маца.

НовоЕ 
имя

Короткий рассказ
дУШа и ГоЛоС

В ту далекую пору слова «Ребе», «хасид», 
еще не вошли в обиход, а рабби Шнеур-
Залман, основатель движения Хабад, только 
начинал свой путь. Тогда его назвали Магид 
(наставник) из Лиозны. Однажды, обращаясь 
к своим ученикам и жителям местечка, он 
сказал:
– В Ган Эден умеют ценить все достоин-

ства нашего земного мира. Не только про-
стые ангелы, но и более высокие небесные 
сущности отдали бы все, чтобы оказаться на 
месте простого еврея, когда во время молит-
вы он восклицает «Омейн, да благословится 
Его Имя!..» Правда, эта зависть пробуждает-
ся, когда сам еврей понимает, что за слова 
выйдут сейчас из его уст и произносит их, 
собрав все внимание и все силы. Иными сло-
вами он сейчас весь там, в этом «Омейн!»
Рабби сказал, а евреи услышали. Весь год 

жители местечка восклицали «...Да благосло-
вится!» во весь голос, от всей души. И не 
спрашивайте, почему только один год, – про-
сто человек так устроен. Правда, в ту пору 
молодой рабби уже сделался Ребе, а многие 
из тех евреев стали хасидами, людьми с хо-
рошей памятью.

СТрока из Тании
Наши мудрецы, благословенна 

их память, не жалели слов, превоз-
нося «цдаку», помощь нуждающим-
ся. Они даже заявили, что эта за-
поведь весит столько же, сколько 
все остальные. А в Иерусалимском 
Талмуде цдаку называют словом 
«мицва», без всяких дополнитель-
ных эпитетов. Тем самым нам дают 
понять, что цдака – это стержень 
и глубинная суть всех заповедей, 
связанных с действием. 
Она даже в чем-то их превос-

ходит. Остальные заповеди призва-
ны поднять нашу витальную душу 
ко Всевышнему, – ведь именно 
она, эта душа, исполняя мицву, 
«одевается» в эту заповедь, что-
бы объединиться с «Ор Эйн Соф», 
Бесконечным светом Всевышне-
го, с нею связанным. Однако нет 
другой такой мицвы, где бы это 
объединение происходило настоль-
ко полно, как в заповеди о благо-
творительности.
В других заповедях со светом 

мицвы объединяется лишь одна из 

сил нашей витальной души, и толь-
ко в то время, когда еврей занят 
исполнением этой заповеди. Но с 
деньгами, отложенными на цдаку, 
дело обстоит по-другому. Чтобы 
заработать себе на пропитание, че-
ловек задействовал все силы своей 
«нефеш бехемит», которые вложил 
в ремесло или в торговлю. Когда 
часть заработка он дает нуждаю-
щимся, то вся его витальная душа 
возносится к Творцу...

ВоЛнЕнЬЕ ПроЧЬ

Ребе Йосеф-Ицхак напоминает:
– Все, что связано со служени-

ем Всевышнему, называется «аво-
да», наша общая работа. Ее нужно 
делать спокойно и постоянно, не 
мучаясь сомнениями, все ли в ней 
«по правде». Ведь «по правде», 
это отдельный вид служения, ког-
да человек проверяет себя всего, 
стараясь, чтобы даже вещь самая 
внешняя, вроде ногтя, тоже была 
«по правде». Не все на это спо-
собны, и далеко не все должны.
Поэтому – не волноваться...

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



 из бесед
Любавичского Ребе

Шаги мошиаха

реб Симха Городецкий в конце 
40-х годов был арестован «за Тору» 
и вскоре был приговорен к рас-
стрелу. из камеры он пишет свое-
му единственному сыну мордехаю 
письмо-завещание.
«Сынок, не знает человек своего 

часа, и стена разделяет нас, и если 
бы кто знал, как втайне плачет моя 
душа... Но я, отец, держу ответ за 
тебя, единственного сына, и поэто-
му сел писать это письмо. 
Сын мой, постарайся, чтобы твоя 

душа могла принять ярмо Небесной 
власти, хотя ради этого придется 
затратить много усилий. Если кто-
то сбросил ярмо Творца, это при-
чина всех видов зла, а принятие 
ярма, наоборот, корень всех видов 
добра. Ярмо Небес затрагивает все, 
даже органы чувств. Еврей закры-
вает глаза когда перед нами то, на 
что нельзя смотреть, затыкает уши, 
если туда лезет то, что ему нельзя 
слышать. И губы тоже нужно стис-
нуть, если оттуда готово вырваться 
плохое слово. И вот, когда все твои 
чувства будут защищены невидимой 
и прочной оградой, тебе будет го-
раздо легче содержать в чистоте 
одежды нашей души – мысль, слово 
и действие.
Самой важной одеждой, конечно, 

является мысль. Она ближе всего 
к душе, от нее зависят наши сло-
ва и поступки. Постарайся выучить 
наизусть что-нибудь из Мишны, или 
из хасидута, чтобы разум был все 
время занят словами Торы и тем, 
как служить Всевышнему. Ты сам 
убедишься, что «ограды» снаружи и 
чистые мысли внутри, будут помо-
гать друг другу.
Сынок, нужно учить Тору. И не 

просто читать, что написано, а тру-
диться над ней. Помни, Тора дает 
тебе власть над собственной душой, 
помогая изменить ее к добру... И 
еще раз прошу: следи за чистотой 
своих мыслей. Тогда все, что ты 

учишь, закрепится в твоей душе, 
неся спасение и помощь. И ты дей-
ствительно сможешь исполнить то, о 
чем читал в наших святых книгах.
Возможно, ты подумаешь: «Где я, 

и где Тора? Каждый день я хожу 
на работу, чтобы прокормить нашу 
семью...» Но я отвечу тебе: в та-
кой ситуации достаточно выделить 
для занятий один час в день. Но 
этот час нужно действительно от-
дать Торе, от начала и до конца. 
А что касается «аводы», служения 
Всевышнему, этим можно занимать-
ся постоянно, даже когда ты чем-то 
занят, даже на рабочем месте.
Насчет Торы я приведу тебе один 

пример. Предположим, у человека 
есть парнаса, дающая ему большую 
прибыль. Естественно, он занят в 
этом деле постоянно, и все время 
думает, как увеличить доход и не 
потерпеть убыток. Вот так же нужно 
ценить Тору и свою Б-жественную 
душу, чтобы все твои мысли – о 
них...
Мы говорим в молитве «Шма», 

что Тору нужно учить, сидя дома, и 
размышлять о ней, идя по дороге. 
Если подходить к делу таким об-
разом, твой «час с Торой» может 
оказаться больше всех других ча-
сов. Он принесет избавление твоей 
душе, поможет характеру очистить-
ся от грязи. Но все начинается с 
принятия ярма Небес.
Отец, в силу своей природы, 

очень любит сына и действительно 
желает ему добра. Вещи, о которых 
ты прочел, я взял из Торы. Прими 
их в свою душу, а Всевышний помо-
жет нам, чтобы мы служили Ему по 
всей правде и всем сердцем».
реб Симха избежал казни, пере-

жил лагеря и одним из первых 
уехал с семьей на Святую землю. 
Там он долго и успешно занимался 
воспитанием еврейских детей. В за-
слугу того письма?..

заВЕЩаниЕ
(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Всевышний приказал каждому еврею быть послан-
ником Б-га к народам мира и убедить их, что нужно 
выполнять Семь заповедей сыновей Ноаха. Услышав 
это, некоторые удивленно поднимают брови: да как 
можно отправлять нас в «шлихут» к неевреям, за-
полняющим весь мир?! Сама Тора говорит о нас: 
«Вы меньше всех народов» /Хумаш, гл. Ваэтханан, 
7,7/.

Обращаясь к нееврею, мы, скорее всего, будем 
говорить с ним о «горящем»: о той заповеди, кото-
рую его народ совсем не выполняет, или выполняет 
не полностью, из-за незнания каких-либо деталей. 
Значит, разговор будет носить острый характер, а 
ведь наш народ «меньше всех»...

И еще: во многих случаях, придя с посланием 
Творца к тому или иному народу, речь пойдет о 
лучшем соблюдении не одной из Семи заповедей, а 
чуть ли ни всех! Это может потребовать коренной 
перестройки жизни целой страны...

Всевышний знает о возможных трудностях, и все 
же Его приказ остается в силе. Ведь подобное уже 
случалось в нашей судьбе, и евреи справились с 
заданием успешно.

Речь идет об Исходе. К тому времени евреи нахо-
дились в Египте 210 лет. Их заставляли заниматься 
непосильным трудом и подвергали всевозможным 
унижениям. Вдруг перед фараоном предстали Моше 
и Аарон, сказав от имени Всевышнего: «Отпусти 
Мой народ!» На это властитель Египта отвечал, что 
Всевышнего он не знает, а евреев не отпустит. 
Но когда настал час Исхода, фараон не только не 
препятствовал, но сам хлопотал, чтобы евреи по-
кинули эту страну поскорее. Вчерашних рабов он 
одарил золотом и серебром, пополнил своим скотом 
их стада. А тех, кто по каким-то причинам решил 
остаться в рабстве, он заставил выйти на свободу 
вместе со всеми.

Новые возможности

Силу, которая помогла нам выйти из Египта, мы 
должны использовать сейчас, чтобы, обращаясь к 
жителям земли, убедить их соблюдать Семь запо-
ведей Сыновей Ноаха. Когда кто-то из нас приходит 
к нееврею, и начинает объяснять, как важно начать 
соблюдать Семь заповедей, вряд ли он услышит в 
ответ «Вас же мало, как вы можете нам диктовать?» 
Сын Ноаха понимает, что за каждым евреем стоит 
Творец – а Его мудрость и мощь нельзя ни с чем 
сопоставить. Поэтому нееврей будет слушать по-
сланника Творца с большим уважением и начнет 
соблюдать то, что сейчас узнал.

Читая Тору, видишь, что приказы Б-га тщатель-
но отмерены, Он выбирает лишь то, что нам по 
силам. В главе «Бешалах» Всевышний, из одного 
лишь опасения, что евреи могут испугаться тягот 
войны, повел их в землю Канаан кружным путем, 
через пустыню. «Из «нет» выходит «да», – говорят 
наши мудрецы. Глядя, как заботой окружает Творец 
свой народ, понимаешь, что любой Его приказ со-
ответствует нашим возможностям – или тем новым 
силам, которые мы получим, берясь за его испол-
нение.

Когда человек начинает  призывать других евреев 
или даже неевреев к соблюдению заповедей Все-
вышнего, наверняка он получит все необходимое, 
чтобы успешно завершить свою миссию. Мидраш 
приводит слова Б-га: «Я прошу от вас только то, 
что в ваших силах...»

ПРИЛИВ СИЛМудрецы говорят, что каждый еврей может увидеть наш Храм, во всем 
его великолепии и скрытой силе. Люди достаточно простые, а также ма-
ленькие дети могут возразить: «Не вижу никакого Храма! Где же он?!» 
Правда, они его не видят. Но также правда то, что он стоит, святой 
и невредимый. Нужно сказать им, и себе, конечно: Да, ты не видишь 
наше главное святилище, потому что тьма галута «светит» даже днем. Но 
правда также и то, что Всевышний готов, и Третий Храм уже готов и ждет 
своего часа. Этот час наступит тогда, когда мы захотим его увидеть...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
ПроПорции Праздника
Между первым и последним днями Песах пролегли дни, которые называ-

ют «холь а-моэд», «праздничные будни». Сейчас подвергается экзамену наше 
«чувство пропорции». А именно: чтобы прокормить семью, еврею разрешается 
практически любая работа (если она не имеет отношения к запрету «хамец»). 
Если же вы твердо стоите на ногах, стоит вспомнить слова мудрецов: «Тот, кто 
делает из „хол а моэд“ обычный будний день – как будто начал поклоняться 
идолам...»

Вот несколько правил:

– Разрешена любая работа для нужд праздника: наколоть дрова, приготовить 
шашлыки для гостей и пр.

– Разрешена работа, которая спасет нас от пропажи и убытка: полить рас-
тения, которые без этого погибнут, собрать плоды, которые иначе сгниют и пр. 
Также можно делать все, что может помочь лечению больного.

– В холь а-моэд нельзя стричь голову, ногти, а также заниматься стиркой. 
Исключение делается для ребенка, если он перепачкал все пеленки.

– В холь а-моэд следует избегать заниматься подсчетами и делать записи. 
Исключения: если подсчеты нельзя отложить. А также если вы хотите написать 
поздравительное письмо или записать свои мысли о Торе. Рекомендуется начать 
запись измененным способом – скажем, левой рукой.

– В холь а-моэд не ставят хупу, чтобы «не смешивать одно веселье с другим». 
Но можно отпраздновать «тнаим» – договор о будущем браке.

"Под завязку"

Он обращался только к богачам. Он 
продавал им только дешевые акции, и 
только по телефону, чтобы «да» из Алаба-
мы и номер кредитной карточки клиента 
явились завершением сделки (извиняюсь 
за возможные неточности). От парней, 
которых он брал на работу, требовалось 
только одно: набирать номер за номером, 
бархатным тоном убеждая людей купить 
дешевку по дешевке...

Дочь: – Непыльная работа.

Я: – Как сказать! Рабочий день такого 
батрака длился с 8 до 19.00. Одиннад-
цать часов непрерывного забалтывания, 
изо дня в день. Через 2-3 года брокер 
из Стрэттона становился миллионером. 
И подсаживался на наркотики – работа 
ведь для неандертальца. Вот еще цитата: 
«Прими решение, Билл! Прими решение 
немедленно! – рычал Бобби. Он уже две 
недели как вышел из клиники, после кур-
са антинаркотической терапии и вернулся 
к старым привычкам. Его потовые железы 
буквально источали кокаин...»

Дочь: – Да, понимаю. Я ведь работаю в 
«гмиле», лечебнице для наркоманов. Че-
ловек хочет виллу, но не хочет ради это-
го становиться обезьяной при телефоне. 
Налицо конфликт желаний, а «кокс» по-
могает перебросить между ними мостик... 
Но каков же выход?

Я: – Давай снова заглянем в Танию. 
Читаем там вещи правдивые и горькие: 
«Нужно, чтобы сердце твое было раз-

бито...» Ты спросишь, для чего? Очень 
просто: Всевышний дал «ситре ахре», не-
чистой стороне этого мира, возможность 
подниматься вслед за нашей Б-жественной 
душой, в чертоги святости. Как бы ни 
старался еврей подняться на недосягае-
мую высоту, животная душа поспевает 
следом, убеждая повернуться лицом к до-
рогим и красивым вещам, по которым 
сходят с ума окружающие народы. Серд-
це его отяжелело, оно похоже на кора-
блик, нагруженный свинцом и камнями. 
Еще немного, и он «пойдет за сердцем», 
точнее, за своим животным началом. 

Дочь: – И?..

Я: – И тогда он направляет свой ко-
рабль на скалы. Наше тело материально, 
наша животная душа полна низких же-
ланий, но «а пинтеле ид», Б-жественная 
искра, живущая в нас, поможет еврею 
избежать плена. Он делает ход неожидан-
ный и резкий: бросается вниз, принижая 
себя, свое тело, и, с ними заодно, всю 
нечистоту этого мира. Сердце разбито? 
Он начнет выстраивать его заново, поль-
зуясь чистыми, святыми лекалами.

Дочь: – Это целая наука. Здесь каждая 
деталь важна. У нас в «гмиле» недавно 
появился еврей, который держался долгие 
годы, а потом «упал», снова начал ко-
лоться. На лечебной группе я спросила о 
причине. Он сказал: «Я не услышал дель-
ный совет. Завязав с наркотой, я опять 
занялся подрядами, хорошо получал и ку-

пил себе классный «вседорожник». Как-
то приехал на нем на «Эн-Эй», встречу 
бывших наркоманов. Знакомый шепнул: 
«Слушай, сюда не ездят на „мерседесах“. 
Сюда приходят пешком или, в крайнем 
случае, на стареньком „субару“... Я по-
думал – шутка. Но это оказалась совсем 
не шутка – я опять повелся за дешевкой, 
очень дорогой на вид. И меня потащило, 
повело, я упал в прежнюю яму...»

Я: – Слушай, скоро седьмой день Пе-
сах, когда Нахшон бен-Аминадав прыг-
нул в море, и только когда вода дошла 
до ноздрей, волны расступились. Если 
он сумел, то и мы сможем. Требуется 
переступить через себя, отбросить все и 
начать сначала. Для меня такой момент 
наступил, когда дядя из КГБ назначил мне 
встречу у метро Новослободская и пред-
ложил стучать на моего друга Арье, с ко-
торым мы вместе учили Тору. Я – «нет». 
Он: «Тогда мы сообщим к вам на рабо-
ту». И сообщил. Из журнала «Крокодил» 
меня вскоре уволили. 

Дочь: – Папа, я уже подъезжаю к дому. 
Сейчас нужно детей из хедера забрать.

Я: – Поцелуй их за меня. Знаешь, ха-
сиды говорят: «Самая цельная вещь – это 
разбитое сердце». Если уж разбил – нуж-
но собирать.

       
Сказка Про ВоЛка

(Начало на 1-й стр.)

ПодкЛЮЧаЙТЕСЬ! 

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов 
оставил нам чудесный обычай: в 
седьмой день Песах, после мо-
литвы Минха устраивать "трапе-
зу Мошиаха. Как на Седере, там 
едят мацу, выпивают 4 бокала 
вина, и обмениваются добрыми 
пожеланиями. Молодежь Кфар 
-Хабада призывает вас всех под-
ключиться к наследству рабби 
Исроэля. Трапезу Мошиаха мож-
но устроить в синагоге, или дома, 
зависит от желания. Главное, ро-
дить в душе чувство еврейского 
единства, которым мы запасемся 
на весь год!

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Каждый еврей должен знать и понимать, что он посланник Б-га, Создателя всего. 
У него есть в руках Тора, где записана воля Творца, и, куда бы еврей ни пришел, 
он несет с собой эту волю, освещая мир своей учебой и исполнением заповедей. 
Пробуждается при этом добро в сердцах людей и в его собственном, и та великая 

цель, ради которой создан мир – исполняется.


